1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд» (далее – СДЮСШОР
разработано в соответствии:
- с Конституцией Российской Федерации;
с
Федеральным
законом
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказ
Минспорта
России
от
12.09.2013
№
730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения, по этим программам;
Приказом
Минспорта
России
от
12.09.2013
№
731
«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта»;
- c Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их перевод на
следующий год (этап) обучения, либо получения документа установленного
образца об окончании СДЮСШОР «Локомотив - Изумруд» и
регламентируется ст. 58 и ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.3. СДЮСШОР самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка, периодичности промежуточной
и итоговой аттестации
обучающихся.
1.4. Для проведения промежуточной аттестации в СДЮСШОР создается
комиссия, в состав которую входят: заместитель директора, инструкторметодист, тренер-преподаватель.
1.5. Состав аттестационных комиссий
и сроки проведения
промежуточной и итоговой аттестации утверждаются приказом директора
школы.
1.6. Учреждение
обязано
ознакомить
родителей
(законных
представителей) с формами аттестации, нормативными документами,
определяющими ее порядок, критериями оценивания.
1.7. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся СДЮСШОР
проводятся по каждой предметной области.
1.8. Итоговая
аттестация
выпускников
СДЮСШОР
является
обязательной.

2.Цели и задачи аттестации
Цели аттестации:
2.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства.
2.2. объективная
оценка
уровня
освоения
обучающимися
дополнительных предпрофессиональных программ, соотнесение этого
уровня с требованиями к уровню подготовки обучающихся, определенных в
программе избранного вида спорта и года обучения.
Задачи аттестации:
2.3. анализ полноты освоения года (этапа) обучения по дополнительной
предпрофессиональной программы;
2.4. выявление степени сформированности знаний, умений и навыков
обучающихся в избранном виде спорта;
2.5. выявление
причин,
способствующих
или
препятствующих
полноценной
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
программы;
2.6. внесение необходимых коррективов в содержание и методику
образовательной деятельности.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Освоение
дополнительных
предпрофессиональных
программ
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
форме, определенной учебным планом по избранным видам спорта.
3.2. Промежуточная аттестация проводится по предметным областям в
соответствии с избранным видом спорта с целью определения степени
освоения обучающимися содержания предметных областей
за год в
соответствии с ФГТ (Федеральные государственные требования).
3.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по предметным
областям и учет результатов их выступлений на официальных спортивных
соревнованиях по избранному виду спорта, являются основанием для
перевода обучающихся на следующий год обучения.
3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
3.5. Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения,
вправе пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые
комиссией СДЮСШОР.
3.6. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется
по решению Педагогического совета и оформляется приказом директора.
4. Порядок проведения итоговой аттестации

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных
программ по избранным видам спорта.
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся,
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности
обучающихся, обоснованности критериев оценки результатов.
4.3. При проведении итоговой аттестации учитывается положительная
динамика развития спортсмена на протяжении всего этапа обучения.
4.4. Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
дополнительных предпрофессиональных программ, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением в
соответствии с ИВС, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
4.5. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией
СДЮСШОР в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися дополнительных предпрофессиональным программ по
избранному виду спорта.
4.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший
промежуточную аттестацию по годам обучения в порядке, установленном
СДЮСШОР.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие
итоговой аттестации по
уважительным причинам или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в
сроки, определяемые аттестационной комиссии.
4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
итоговой аттестации.
5. Критерии оценки результатов аттестаций
5.1. Критерии оценки уровня подготовки обучающихся:
 соответствие уровня развития теоретических знаний;
 практических умений и навыков программным требованиям;
 качество выполнения практического задания;
 выполнение спортивных разрядов;
 результаты выступлений на соревнованиях различного уровня;
 динамика прироста индивидуальных показателей подготовленности
обучающихся.
6. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации
6.1. Результаты аттестаций обучающихся оцениваются по системе
«балл», по каждой предметной области. В случае невыполнения норматива
указывается достигнутый результат (количество баллов).

6.2. Материалы, связанные с проведением промежуточной и итоговой
аттестации, выделяются в отдельное делопроизводство и включаются в
номенклатуру дел школы.
6.3. Результаты аттестаций фиксируются в Протоколах сдачи
контрольных нормативов, которые являются отчетными документами и
хранятся в учебной части учреждения.
6.4. Результаты
аттестаций
обучающихся
анализируются
и
рассматриваются на Педагогическом совете СДЮСШОР.
6.5. Результаты аттестаций являются основанием для перевода
обучающихся на год (этап) обучения, либо для выдачи документа
установленного образца об окончании СДЮСШОР.
6.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
по избранному виду спорта размещаются на официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом
соблюдения законодательства Российской Федерации в области
персональных данных не позднее чем через три рабочих дня после
проведения.
6.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения
Учреждением процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами
аттестации, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, в апелляционной комиссии.
7. Заключительные положения
7.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе
пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые комиссией
СДЮСШОР.
7.2. Обучающиеся, проходившие обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам и не выполнившие предъявляемые
программой требования промежуточной аттестации, по решению Комиссии
СДЮСШОР и с письменного согласия родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
7.3. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также обучающимся, освоившим часть образовательной программы выдается
справка об обучении или периоде обучения.
7.4. Обучающиеся,
полностью
освоившие
дополнительные
предпрофессиональные программы по избранному виду спорта, считаются
выпускниками,
получают
документ
об
окончании
СДЮСШОР
установленного образца и отчисляются приказом директора.
7.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора.

